
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

Постановление Администрации Первомайского района «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного 

комплекса» 

Уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Первомайский 

район» (далее – Уполномоченный орган), утвержденный распоряжением Администрации 

Первомайского района от 05.02.2018 №69-р, рассмотрел проект Постановление 

Администрации Первомайского района «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса» 

(далее - проект акта). Проект акта подготовлен и направлен для подготовки настоящего 

заключения организационно правовым отделом Администрации Первомайского района: 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта 

акта принимались предложения с 11 августа 2020 года до 18 августа 2020 года в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 4.3 порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» в 

отношении проектов административных регламентов предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, уполномоченным органом в упрощенном порядке в срок не 

более 5 рабочих дней со дня поступления проекта подготавливается заключение.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru/) в информационной телекоммуникационной сети интернет, в разделе 

«Оценка регулирующего развития проектов НПА». 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая, поскольку проект не 

содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Первомайского района обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности. 

Проект акта разработан в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года N 

209 – ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российский Федерации от 6 сентября 2016 года N 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 

Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 360а «Об утверждении 

государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности 

государственного управления социально-экономическим развитием Томской области», 

постановлением Администрации Первомайского района от 26 сентября 2017 года № 226 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Первомайском районе на 2018-2020 годы», во исполнение Концепции развития рыбного 

хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2003 года № 1265-р. 

Целью проекта акта является финансовая поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство 

(рыбодобывающие предприятия) в целях финансирования расходных обязательств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное 

рыболовство (рыбодобывающее предприятие), осуществляющих деятельность на территории 

Первомайского района, по следующим направлениям расходов: 

1.2.1. маломерные суда, лодочные моторы; 

1.2.2. орудия лова для добычи (вылова) водных биоресурсов; 

1.2.3. холодильное оборудование, льдогенераторы. 

http://pmr.tomsk.ru/


В Первомайском районе земли водного фонда -54 км2 В рыбохозяйственных водоемах 

обитают такие рыбы как стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, карась, налим, окунь, 

плотва, щука, нельма, язь, лещ, елец и др. Почти половина видов рыб имеет промысловое 

значение. Основными промысловыми видами являются: карась, лещ, окунь, щука, язь.  

По официальной информации, размещённой на официальном сайте Департамента 

охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в районе осуществляют деятельность 4 

субъекта предпринимательской деятельности (ОКВЕД 03 – Рыболовство и рыбоводство), 

которые могут претендовать на поддержку: 

Объем добычи рыбы предприятиями района составляет 43,6 тонны рыбы в год. 

Ожидаемый результат поддержки, предлагаемого правового регулирования – это увеличение 

объемов вылова рыбы не менее 5% в год (на 2,3 тонны). 

По информации разработчика ранее действовал порядок предоставления субсидии на 

приобретение, доставку и установку оборудования для переработки водных биоресурсов, 

строительство и/или реконструкцию помещения для переработки рыбы, который был отменен 

в связи изменениями в действующем законодательстве.  

В процессе публичных консультаций были направлены запросы в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области, НП «Первомайский 

Бизнес-центр» и союз предпринимателей Первомайского района. По итогу публичных 

консультаций поступили предложения от Советника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области А.А. Саркисова и директора НП «Первомайский 

Бизнес-центр» Ю.П. Кубаревой. Все замечания и предложения учтены в сводке предложений 

по проекту.  

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие проблемы и 

целесообразность их решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, 

является своевременным и обоснованным. Проект акта не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности или способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих возникновению необоснованных расходов местного бюджета. Замечания, 

указанные выше подлежат доработке. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный орган делает вывод о полном 

соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия в муниципальном образовании «Первомайский район» и о достаточности 

оснований для принятия решения о введении предлагаемого Разработчиком правового 

регулирования после доработки по вышеуказанный предложениям и замечаниям по 

рассматриваемому проекту акта.  

 

 

___________________/ Павловская К.С. 

 начальник отдела экономического развития 

 Администрации Первомайского района 

Наименование 

пользователя 

Рыболовные участки и районы добычи (вылова) водных биоресурсов 

ИП Бедо 

Геннадий 

Владимирович 

р. Чулым 190-193 км. 

р. Чулым 166-190 км,  р. Чулым 206-217,5 км, р. Чулым 219,5 - 221,5 км, р. Улу-Юл 0-10 

км, р. Чичка - Юл 0-20 км, Толы Ангинских песков (курья без названия №1: ш. 

57°34´57,10" д. 85°41´21,12", курья без названия №2: ш. 57°34´53,95", д. 85°41´32,55") 

ИП Заверуха 

Николай 

Фёдорович 

р. Чулым 201-202 км, р. Чулым 204-206 км,  р. Чулым 194-196 км, р. Чулым 200-201 км, 

р. Чулым 218-219 км 

ИП Булычев 

Виктор 

Макарович 

оз. Ленёвое, оз. Безымянное №1, №2, №3, оз. Дозморово в границах района, р. Старый 

Чулым, р. Чулым 196-198 км, р. Чулым 222-225 км, р. Чулым 229-231 км, р. Чулым 239-

242 км,  р. Чулым 248 - 251 км, р. Чулым 265 - 268 км, р. Чичка-Юл (20-25 км), пр. 

Куважи, пр. Кужелевская 

ООО «Сибирская 

Кадриль» 

р. Чулым 305-315 км в границах района, курья Вознесенская, курья Белая 


